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Пояснительная записка 

Черлидинг сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта. Этот вид спорта, как и 

сам термин - синоним успеха, красоты и здоровья. Черлидинг как новый вид спорта был 

утвержден в России приказом министра спорта В. Фетисовым 12 февраля 2007 г., поэтому 

образовательные программы только начинают появляться. Черлидинг в России пользуется 

большой популярностью у детей и подростков. Черлидинг во всех формах своей деятельности 

способствует разностороннему развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его организма. 

Укреплению физических и духовных сил, воспитанию эстетического вкуса, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, формированию интереса к здоровому образу жизни. 

Новизна: данная программа рекомендована для использования в системе дополнительного 

образования, что дает возможность воспитанникам участвовать, в качестве группы поддержки в 

соревнованиях по различным видам спорта. 

Воспитание подрастающего поколения через «черлидинг» влечет за собой: 

• преодоление застенчивости и низкой самооценки, формирование правильной самооценки и 

достижение эмоциональной зрелости 

• учит много работать для достижения поставленной цели 

• осознать ответственность за свое здоровье в течение всей жизни. 

• работа в команде развивает сплоченность и преданность общим идеям и целям. Сплоченная 

команда является необходимым условием для развития личности. 

• развивается креативность мышления, каждый член команды участвует в постановке 

номера, придумывании пирамид. 

• развитие личной ответственности 

• уважение к социальным нормам и требованиям 

• дисциплинированность, собранность, надежность 

• развитие физических умений, поддержание формы, развитие привычки здорового образа 

жизни 

• правильное распределение времени. 

 

Цель: 

Цель – занятий черлидингом, как внеурочной формой занятий физической культурой, состоит в 

том, чтобы на основе интересов обучающихся, создать и сплотить команду по черлидингу, 

закрепить двигательные навыки и умения, а также популяризация и развитие черлидинга и 

сопровождение спортивных команд на различных соревнованиях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- получение первичных спортивных навыков 

Развивающие: 

-развитие всесторонней физической подготовки с развитием ловкости, прыгучести, гибкости, 

пластичности, артистизма, координации движений. 
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- выработка правильной осанки и выразительного двигательного навыка 

Воспитательные: 

- укрепление здоровья и закаливания организма 

- привитие уверенности в себе, в своей успешности и красоте. 

- расширение кругозора учащихся. 

Направленность программы – физкультурно – спортивная. 

Условия реализации программы и режим занятий: 

Программа рассчитана на один год. В секцию принимаются девочки и мальчики 8 -15 лет. 

Оптимальный численный состав черлидинговой команды 12-15 человек (для выступлений) 

Продолжительность занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. (36 часов) 

Группы комплектуются с учетом общефизической и спортивной подготовленности обучающихся. 

Принимаются дети по заявлению родителей и результатам осмотра медицинскими работниками 

(медицинская справка). Возможен донабор в группы в течение года по результатам тестирования. 

Для успешного проведения тренировки и отработки программ по черлидингу необходимо: 

1. Минимальный набор спортивного и другого инвентаря: спортивные маты, скакалки, 

спортивные коврики, магнитофон. 

2. Обеспечение экипировкой команды осуществляется либо спонсором, либо собственными 

силами занимающихся. 

3. Все элементы программы тренировочного занятия должны быть доступными и 

объединяться в определенную последовательность, чередуя нагрузку и отдых. 

4. Необходимо строить программу тренировочного занятия так, чтобы каждый член команды 

мог контролировать свой прогресс, ставя новые задачи, и поэтому добиваться лучших 

результатов. 

5. Программа должна быть построена так, чтобы и более и менее подготовленные спортсмены 

могли работать для максимального развития возможностей. 

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

-словесные – беседы; 

-наглядные – материалы с записями музыки, видео выступлений групп поддержки; 

-практические -  танцевальные комбинации с использованием предметов, сочетание движений с 

произнесением различных возгласов и речёвок. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного курса, предполагают 

наличие: 
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Спортивного зала или хореографического зала с зеркалами (желательно 12х12м): 

Музыкальная аппаратура; 

Помпоны;  

Мелкий спортивный инвентарь (скакалки, спортивные маты, спортивные коврики);  

Костюмы для выступлений, специальная обувь; 

Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Способ проверки и контроля: диагностика результативности (сдача норм ГТО), игровые 

конкурсы внутри группы, открытый урок, показательные выступления 

Ожидаемый результат: 

Дети должны знать: 

1. Охрану труда на занятиях черлидингом. 

2. Как правильно растягивать свое тело. 

3. Правила работы с помпонами. 

Дети должны уметь: 

1. Выполнять шпагаты, полушпагаты, мостики. 

2. Выполнять изученные элементы с помпонами в быстром темпе. 

3. Уметь выполнять простейшие станты-поддержки.  

4. Уметь составлять простейшие пирамиды. 
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Учебный план. 

  

Дисциплины 

модули 

Трудоёмкость 

(количество академических часов) 

 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) аттестации 

 

  
 

Уровень год 
 

 

сложности обучения* 
 

 

  
всего 

теория практика 
 

    
 

Базовый 

 

1 год 

 

Вводные занятия. 

Теоретическая подготовка 
4 2 2 Тестирование 

 

  
ОФП (общая физическая 

подготовка) 
28 6 22 Сдача норм ГТО 

  Всего 32 8 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Календарный учебный график 

«Утверждаю» 

Должность ответственного лица 

О.М. Ручушкин___________________ 

«____» __________________________ 

Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 

Наименование 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 

неделю 

      

Черлидинг 1 год 

01.10.2019 –31.05.2020 

 

36 недель 

1 раза в неделю 45 минут 

Вводные занятия. Теоретическая 

подготовка 
4 1 

ОФП (общая физическая 

подготовка) 
28 1 
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         Содержание изучаемого курса: 

1. Вводное занятие. Теоретическая подготовка 

Теория: 

• Объяснение целей и задач первого года обучения 

• Краткий обзор развития черлидинга 

• Сведения о строении и функции организма человека 

•          Основы техники черлидинга 

•          техника безопасности при занятиях черлидингом. 

Практика: 

• Игры 

• Танцевальные зарисовки. 

2. Физическая подготовка 

Теория: 

• техника выполнения различных упражнений на гибкость, координацию движений, на 

формирование осанки, танцевальных и  акробатических элементов 

Практика: 

• Строевые упражнения 

•          Гимнастические упражнения 

• Акробатические упражнения 

•          Легкоатлетические упражнения 

• Упражнения для всех групп мышц 

•          Упражнения для развития быстроты 

• Упражнения для развития гибкости 

•          Упражнения для развития ловкости 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

•          Упражнения для развития выносливости. 
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Список литературы: 

Список литературы для педагога: 

1. Правила соревнований по черлидингу. Федерации черлидинга России, Москва 2014г.  

2.  «Техническая книга правил по черлидингу», разработанная РФСОО «Федерация черлидинга 

Москвы», Москва 2012г.  

3.  Черлидинг – как подготовить команду. Методическое пособие для тренеров по черлидингу, 

Москва 2008г. 

4. Сингина Н.Ф., Кокоулин А.Н. Чирлидинг. Теория и методика спортивной тренировки. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.,2007 

Список литературы для обучающихся: 

1. Нельсон А., Кокконен. Анатомия растяжки. 2007г. 

2. Аркадий Вишневский. Травмы и переломы. 2004г. 

3. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. 1992г. 

4. Коркин В.П. Акробатика. 1983г. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://cheerleading.ru/ Федерация черлидинга и Чир спорта в России   

2. https://vk.com/cheerleadingufa Федерация Чир Спорта Республики Башкортостан  

3. http://cheerufa.ru/ Федерация черлидинга и групп поддержки Уфы и РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheerleading.ru/
https://vk.com/cheerleadingufa
http://cheerufa.ru/
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Приложение 1 

 

 

«Согласовано» 

Должность директор МАУ ДО 

 центр туризма г. Белорецк 

О.М.Ручушкин_________________ 

«____» ________________________ 

 

 

 

Календарный учебный график 

Программы «Черлидинг» 

 

Форма обучения: очная 

Место реализации: г. Белорецк ул. Красных Партизан 11,  МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

Срок реализации программы:  1 год обучения 

Кол-во учебных недель:  36 недель 

Всего академических часов: 32 

из них по формам обучения: теория 4 часов; практика 28 часов 

Продолжительность занятий: 1 академический час 

 

 

Педагог:  

Ручкина Любовь Васильевна 

Проверил: 

Заместитель директор по УМР 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

2019 год 
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Календарный учебный график на 2019 -2020 год 

(приложение к программе «Черлидинг) 

 

Название раздела/ тема 

занятия 

Количество 

часов 
Количество часов за период занятий 

Ф
о
р
м

а 
и

 о
ц

ен
к
а 

р
ез

у
л
ь
та

то
в
 

Д
ат

а 

ф
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

Теоретическая 

подготовка 2 2 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 
  

Тема 1. Физическая культура 

и спорт.  Краткий обзор 

развития черлидинга 1 1 2       1  1                          
  

Тема 2. Сведения о строении 

и функции организма 

человека.  1 1 2   1 1                             
  

Общая физическая 

подготовка 6 22 28 0 0 0 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
  

1. Строевые упражнения  2 4 6        1 1   1   1 2     

2. Гимнастические 

упражнения  0 2 2        1    1       
  

3. Акробатические 

упражнения  1 4 6        1  1  1  1   1    

4. Легкоатлетические 

упражнения  0 3 3    1      1      1   
  

5. Упражнения для всех 

групп мышц 2 3 5    1   1   1   1     1 
  

6. Упражнения для развития 

быстроты, гибкости, ловкости 1 3 4      1     1       2 
  

7. Упражнения для 

формирования осанки. 0 3 3      1        2     
  

Всего часов в год 
8 24 32   1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
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Содержание программного материала. 

Процесс подготовки обучающихся в черлидинге можно разделить на физическую, 

техническую, теоретическую, хореографическую и психологическую. В каждом разделе свои 

специфические задачи, средства и методы, в то же время все они объединены генеральной задачей 

- совершенным овладением навыками выполнения элементов дисциплин черлидинга и 

достижением высоких спортивных результатов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технической, моральной и волевой подготовкой 

как элемент практических знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной 

им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. В данном разделе программы приводится примерный перечень тем 

теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях 

спортом. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение физической культуры 

для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства. Значение системы 

спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные разряды. 

Тема 2. Краткий обзор развития черлидинга. 

Характеристика черлидинга. Значение и место занятий черлидинга в системе физического 

воспитания. Черлидинг в России. Этапы развития черлидинга. Соревнования по черлидингу на 

Первенстве России и выступления российских команд на Международных площадках. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятия – «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция» и их практическая реализация. 

Предварительная и исполнительная команды. Обозначение шага на месте и в движении. Движение 

бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Смена направления движения. Освоение границ 

площадки, углов, середины, центра. Движение в обход, по диагонали, змейкой. 
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Гимнастические упражнения. Движения прямыми и согнутыми руками в различных 

направлениях и в различном темпе; круги руками в сагиттальной, фронтальной, горизонтальной 

плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и разгибание рук из 

различных исходных положений, в разном темпе, в различных упорах. 

Упражнения без предметов индивидуальные и парные. Упражнения с гимнастическими 

палками. Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с гантелями, тренажерами. 

Акробатические упражнения: Группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). Гимнастический 

мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, руках. 

Легкоатлетические упражнения: Бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый разбег 

до 60 м. Эстафетный бег. Прыжки через скакалку, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной 

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставах; полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе. 

Выпады вперед, назад, в сторону. Различные прыжки на двух ногах, на одной ноге, с одной ноги 

на другую; прыжки из приседа; прыжки через гимнастическую скамейку. Поднимание и 

удержание ног в различных направлениях. Различные сочетания движений ногами с движениями 

туловищем, руками (на месте и в движении). 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых 

ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; 

смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в 

положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, утяжелителями (0.5-1кг), резиновыми амортизаторами, палками, со штангой. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Упражнения на гимнастической 

стенке. Упражнения с гантелями.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером 

(велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук 

до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, 
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вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 

Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки 

по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями.  

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный па 500, 

600, 1000 м. Кросс на дистанции до 3 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин 

до 1 ч (для разных возрастных групп). Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, развивающие быстроту ответных действий: 

по сигналу бег на 5, 10, 20м из исходных положений: лицом, боком и спиной к стартовой 

линии, то же, но перемещение приставными шагами; 

бег с остановками и изменением направления; 

челночный бег на 5 и 10 м; 

эстафеты с различным выполнением заданий.  

Упражнения для прыгучести: 

приседания и резкое выпрямления ног со взмахом рук вверх; 

то же, с прыжком вверх; 

многократные прыжки вверх; 

выполнять ритмичные прыжки вправо, влево, ноги врозь-вместе;  

прыжки через скамейку – на двух вперед, вправо-влево;  

запрыгивания на скамейку– с двух на две, с двух- на одну, с одной-на одну и др. 

прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, боком и спиной 

вперед; 

то же, с отягощением; 

прыжки с места вперед, назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами с приземлением 

на одну или две ноги; 

прыжки опорные, прыжки через скакалку, разнообразные подскоки. 
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Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости. 

отведение рук и ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до легких болевых ощущений, 

то же с небольшими отягощениями, мячом; 

наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из различных исходных 

положений- сидя, стоя, без опоры, с опорой); 

шпагат, шпагат с различными наклонами – вперед, назад, в стороны и с различными 

движениями рук; 

движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; 

медленные движения ногами и с фиксацией положения; то же с использованием 

амортизатора. 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. 

различные виды ходьбы и бега в чередовании с остановками на носках, прыжки с 

поворотом на 180* (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами); 

относительно сложные координационные упражнения с разноименными движениями рук и 

ног; 

упражнения и игровые задания, требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

 


